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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.04.2022 № 152

Об утверждении правил организации и проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Арамильском городском округе

 В соответствии со статьями 13 и 17 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьями 16 и 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», постановлени-
ем Главы Муниципального образования город Арамиль от 03.06.2004 года № 678 «О принятии в муниципальную собственность Муници-
пального образования город Арамиль дорог на улицах Муниципального образования город Арамиль и гидротехнических сооружений», а 
также с целью улучшения организации и проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила организации и проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Арамильском городском округе (прилагается).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 03.02.2011 года № 85 «Об утверждении Правил организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Арамильском городском округе» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 Приложение к

 постановлению Главы
Арамильского городского округа

 от 14.04.2022 № 152
Правила организации и проведения работ 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Арамильском городском округе

1. Настоящие Правила организации и проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Арамильском городском округе (далее - Правила) определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспор-
тно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги), при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее 
- работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке 
их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию 
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по содержанию автомобильных дорог) может 
включать в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содер-

жанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
3) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;
4) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление 

зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа». Работы по содержанию автомобильных дорог 
осуществляются в соответствии со статьями 13 и 17 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьями 16 и 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 
29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», планом работы Муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (содержание 
автодорог), утверждаемый ежегодно. 

4. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движе-
ния, а также с учетом анализа аварийности Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации городского округа» осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается Главой Арамильского городского округа.
5. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» осуществляет разработку проектов или 
сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются под-
рядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации класси-
фикации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и 
периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

6. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый 
год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобиль-
ных дорог, утвержденными Думой Арамильского городского округа, Муниципальным казенным учреждением «Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются 
виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

7. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:
1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих 

ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней 
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в 
том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в 
нормативное состояние.

8. Утвержденные Главой Арамильского городского округа проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования еже-
годных планов проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются Главой Арамильского городского округа.
В соответствии с такими планами проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
9. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для 

движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

10. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Муниципальным казенным учреж-
дением «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» в соответствии с усло-
виями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой 
утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.04.2022 № 171

О праздновании 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2. Утвердить План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

3. Утвердить Программу проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (приложение № 3).

4. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при проведении праздничного шествия и торжественных 
мероприятий возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамильского городского округа:
5.1. Организовать праздничное оформление здания и прилегающей территории организации (предприятия, учреждения);
5.2. Провести в коллективах праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 
5.3. Принять участие в городских праздничных мероприятиях;
5.4. Организовать праздничное оформление колонны; 

5.5. Представить специалисту по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры го-
рода Арамиль» С.Н. Коленовой уведомление об участии (e-mail: kolenova.s@aramilgo.ru). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.04.2022 № 171

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Р.В. Гарифуллин - Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организа-

ционного комитета;
В.В. Самарина – заместитель главы Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль», секретарь организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева - директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);
С.В. Аминова - директор Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
С.В. Бабушкина - директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию);
Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Е.А. Колобов – главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская город-

ская больница» (по согласованию);
И.В. Кормачев - начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа;
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной по-

литики «Созвездие» (по согласованию);
С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа, 

Арамильского городского округа (ОНД и ПР Сысертского городского округа, Арамильского городского округа) Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области 
(по согласованию);

А.А. Маматов - руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

А.В. Мишин – директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по согласованию);

М.С. Никифорова - главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Т.А. Первухина – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Д.И. Прутьян – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», подпол-

ковник полиции (по согласованию);
М.В. Тягунов – директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по 

согласованию);
Р.В. Шараев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 14.04.2022 № 171

ПЛАН
подготовки и проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок испол-
нения

Привлекаемые организации

Безопасность проведения мероприятий
1. Своевременное уведомление правоохранительных 

органов об обеспечении общественного правопорядка 
в местах массового пребывания людей

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 28.04.2022 Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
«Сысертский»

2. Организация оповещения пожарных подразделений 
о времени и месте проведения мероприятий, с целью 
обеспечения пожарной безопасности

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 05.05.2022 Федеральное государственное 
казенное учреждение «60 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Свердловской об-
ласти» (пожарно-спасательная 
часть № 113)

3. Организация антитеррористической защищенности и 
обеспечение выполнение требований постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей»

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 09.05.2022

4. Предоставить Главе Арамильского городского округа 
протоколы и акты о готовности мест проведения 
мероприятий

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 09.05.2022

5. Согласовать с Межмуниципальным отделом 
Министерства внутренних дел Российской федерации 
«Сысертский» изменение движения автотранспорта по 
ул. 1 Мая 09.05.2022 на период проведения празднич-
ного шествия и торжественных мероприятий, подгото-
вить информацию в СМИ

С.В. Аминова
 (по согласованию)

до 05.05.2022

6. Организация работы ДНД на праздничном меропри-
ятии

М.В. Тягунов
(по согласованию)

09.05.2022

7. Подготовка постановления об ограничении розничной 
торговли алкогольной продукцией

Н.М. Шунайлова до 25.04.2022

8. Обеспечение медицинского сопровождения во время 
проведения мероприятия

Е.А. Колобов
(по согласованию)

09.05.2022
11.00 - 13.00
18.00 - 20.00

Государственное автономное 
учреждение здравоохране-
ния Свердловской области 
«Арамильская городская боль-
ница»

Общая организация и проведение мероприятий
9. Подготовка сметы расходов на проведение 

праздничных мероприятий
М.В. Пастухова,

Ф.С. Адыева,
М.А. Лачихин

(по согласованию)

до 
15.04.2022

10. Своевременное финансирование 
запланированных мероприятий

М.Ю. Шуваева до 
09.05.2022

11. Организация информирования населения о 
проведении праздничного мероприятия

Р.В. Шараев
(по согласованию)

И.В. Кормачев

до 
09.05.2022

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Редакция газеты 
«Арамильские 
вести», сайт 
Арамильского 
городского округа, 
социальные сети

12. Организация фотосъемки и освещение в 
средствах массовой информации

Р.В. Шараев
(по согласованию)

09.05.2022

13. Организация работы волонтеров Е.С. Цыбряева
(по согласованию)

09.05.2022

14. Организация праздничного чаепития для 
тружеников тыла и вдов 

В.В. Самарина,
М.С. Никифорова,
Н.П. Перевышина
(по согласованию)

09.05.2022

15. Организация уличной торговли и 
приготовления солдатской каши

Н.М. Шунайлова 09.05.2022

16. Организация мероприятий по уборке и 
благоустройству площадок проведения 
праздника (набережная р. Исеть, площадь 
Администрации Арамильского городского 
округа, площадь МБУ «Дворец культуры 
города Арамиль»)

Р.Р. Тухбатов,
С.В. Бабушкина,
Н.А. Алексеева

(по согласованию)

до 
09.05.2022

17. Установка и вывоз биотуалетов в местах 
массового пребывания людей

С.В. Бабушкина,
М.В. Пастухова

(по согласованию)

09.05.2022

18. Ревизия и обеспечение электроснабжения 
в месте проведения праздника

А.В. Мишин
(по согласованию)

до 
09.05.2022 

19. Организация звукового сопровождения 
праздника

М.В. Пастухова,
Ф.С. Адыева

(по согласованию)

09.05.2022

20. Запись видеопоздравлений с 9 Мая 
(Глава Арамильского городского округа, 
председатель Думы Арамильского 
городского округа, секретарь 
Арамильского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»)

М.В. Пастухова
(по согласованию)

до 
09.05.2022

21. Размещение баннера на здание 
Администрации Арамильского городского 
округа с поздравлением

С.В. Бабушкина
(по согласованию)

до 
05.05.2022

22. Организация праздничного салюта, 
согласование места размещения салюта 

М.В. Тягунов
(по согласованию)

09.05.2022

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 14.04.2022 № 171

План праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Дата и время 
проведения

Мероприятие Место проведения Ответственные

Поселок Арамиль, поселок Светлый:
1. апрель - май Конкурс детского творчества 

«Подарок ветерану»
МБУ «Культурно-

досуговый комплекс 
«Виктория», 

п. Светлый, 42

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

2. 01.05.2022 
-15.05.2022

«Была Война… Была 
Победа…» - цикл мероприятий 
посвященный Дню победы.

Сельская библиотека 
п. Арамиль,

ул. Свердлова, 8Б

Х.М. Петраш
(по согласованию)

3. 07.05.2022
13:00

Праздничный концерт 
«Победная весна»

Сельский клуб 
«Надежда» 

структурное 
подразделение МБУ 
«Дворец культуры 
города Арамиль»,

п. Арамиль,
ул. Свердлова, 8Б

М.В. Старкова
(по согласованию)

Официально


